
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа №9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21.09.2020                  № 368- ОД 

г. Красноуфимск 

 
Об утверждении оргкомитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.  

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями от 18.11.2013 №1252, от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, 

от 17.11.2016 №1435, от 17.03.2020 №96), Приказа Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 07.08.2020г. № 614-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 

учебном году», от 01.09.2020г. №664-Д «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 202/2021 учебном году», в 

соответствии с планом работы МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск на 2020/2021 учебный год, в целях создания качественных организационно-

содержательных условий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Красноуфимск 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в МАОУ СШ № 9 в 2020/2021 учебном году школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) с 21 сентября 

по 30 октября 2020 года в соответствии с организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа олимпиады: 

-  с 5 по 11 классы -  по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, 

география, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, математика, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика, – для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 - в 4-х классах по 5 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

окружающий мир, литература, иностранный язык (английский) – для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 

2. Установить: местами проведения школьного этапа олимпиады МАОУ СШ № 9. 

3. Утвердить: 

  график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение №1); 

  порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Порядок) в соответствии с Положением проведения ВсОШ МАОУ СШ № 9 по 

каждому общеобразовательному предмету и действующими на момент проведения 

школьного этапа олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения (Приложение №2); 

  квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение №3); 

  инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных в образовательных 

организациях за организацию и проведение школьного этапа олимпиады (Приложение 

№4); 

  инструкцию для участников, зачитываемую организатором в аудитории перед началом 

школьного этапа олимпиады (Приложение №5); 

 требования к файлам процедуры сканирования протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады (Приложение №6); 



 график предоставления единых заданий для школьного этапа олимпиады и 

ответственных с учетом специфики предметов и технических условий (Приложение 

№7). 

4. Утвердить формы протокола школьного этапа олимпиады, заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся на участие в школьном этапе олимпиады, согласия 

представителя субъекта персональных данных на обработку персональных данных, акта 

удаления участника школьного этапа олимпиады, заявления участника на апелляцию, 

размещенные по ссылке http://edu-kruf.ru/всероссийская-олимпиада-школьников/ 

(Приложение 8). 

5. Назначить куратором школьного этапа олимпиады заместителя директора по УВР 

Полюхову Анну Николаевну. 

6. Обеспечить заместителю директора по УВР Полюховой А.Н. и классным 

руководителям информирование всех участников образовательных отношений о проведении 

школьного этапа олимпиады в 2020/2021 учебном году; 

7. Заместителю директора Полюховой А. Н.:  

  разработать план организационных мероприятий для проведения всероссийской 

олимпиады школьников в МАОУ СШ № 9 организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с Порядком проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и действующими на момент проведения 

школьного этапа олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях; 

 сформировать Оргкомитет школьного этапа олимпиады (Приложение 9:состав 

оргкомитета, состав жюри школьного этапа олимпиады); 

 обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

школьного этапа олимпиады; согласий на обработку персональных данных в срок до 

25.09.2020 г. 

 хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий до момента передачи 

материалов организаторам в аудитории; 

 тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий; 

 кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников; 

 условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 организацию работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, 

требованиями и формами документации; 

 организацию проведения процедуры апелляции с видеофиксацией; 

 сканирование протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 оформление рейтинговой таблицы результатов участников школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке); 

 хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в течение одного года; 

 размещение на сайте общеобразовательной организации информации об организации 

школьного этапа олимпиады, сканированных протоколов школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 предоставление аналитических справок об итогах проведения школьного этапа 

олимпиады в срок до 2 ноября 2020 года в городской информационно-методический 

центр МО Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                  ________________________                                А.Д. Ронкин 
 

С приказом ознакомлены: __________________________________________________________ 
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